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Об устранении
законодатеJIьства о
профилактике и
оо}п{ающихся

_ нарушений
оезопасности,

правонаруiпений

прокуратурой района в ноябре 2018 года во исполнение пору{ения

nponypuryp"i Улrvртской Республики проведена проверка испопнения Бпоу
уР <Радиомеханический техникум им. в.А. Шутова>>

направленного на обеспечение безопасности детей в

организациях.

законодательства,
образовательных

В ходе проверкИ выявленЫ нарушения законодательства в сфере

противодействия терроризму и соблюдению требований антитеррористической

защищенности образовательной организации.
В соответствии п. 7 ч. 1 ст. 2 Федерального закона оТ 06.03.2006

Jф 35-ФЗ <<О проТиводейсТвии терроризму) (далее - Закон Nч 35) одним из

основных принципов противодействиJI терроризму является приоритет мер его

предупреждения.
закона Российской Федерации

образовательнuЦ организация создает безопасные условия обучения,

воспитания детей, присмотра и ухода за детьN{и, их содержания в соответствии

с устанОвленнымИ нормамИ, обеспечивающимИ жизнЬ И здоровье детей,

работников образовательной организации. Образовательная организация несет

ответственностЬ В установленноМ законодательствоМ рФ порядке за

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, за жизнь и здоровье

детеЙ, работников образовательноЙ организации.
В соответствии с требованиями ст.ст. 28,51 Закона JФ 273 к компетенции

образователъного учреждения относятся матери€tльно-техническое обеспечение

и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в

соответствии с государственными и местными нормамИ и требоВаниями,

осуществляемые в пределах собственных финансовых средств.

Согласно ст. 28 Закона J\ъ 273, ст. 4 Федерального закона <об основных

гарантиrIх прав ребенка в рФ> от 24.07.1998 Ns 124-ФЗ образовательное

r{реждение несет В установленном законодательством рФ порядке

Зпка] Nc 22, 20]з г

l

l

i

серия Д Ns f,} ,, : J, 1], г r
Ч} t_i ф Ф г_."r tя



r'Ё

2

ответственность за жизЕь и здоровье, за нарушение прав и законных интересов

детей и

)чреждение
детей.

работников образовательного )л{реждениrI. Образователъное
создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья

Статьей 2 Постановления Правительства РФ от 07.1,0.20|7 Ns |2З5
кОб утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации И

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности МинистерсТВа
образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности
этих объектов (территорий)> (далее - Постановление ]ф 1235) установлено, ЧТо

под объектами понимаются комплексы технологически и технически
связанных между собой зданий и систем, имеющих общую прилегающуIо
территорию и (или) внешние границы, отдельные зданиrI, обособленные
помещения или |руппы помещений, правообладатеJuIми которьж явJuIются

Министерство образования и науки РФ, Федер€tльная служба по надзорУ В

сфере образования и науки, Федера-пьное агентство по делам молодежи,
организации, подведомственные Министерству образования и науки РФ,
Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки и Федеральному
агентству по делам молодежи, находящиеся ведении органов
исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления,
осуществляющих полномочия в сфере образования и научной деятельносТи.

В соответствии с п.п. ((а) п. 23 Постановления Jф 1235 объекты первой и
второй категории опасности должны быть обеспечены охраной сотрудниками
частных охранных организаций или подр€вделениями ведомственной охраны

федеральных органов исполнителъной власти, имеющих право на создание
водомственной охраны.

В нарушение укЕ}занных требований законодательства охрана
образовательной организации в установJIенном законом порядке не
осуществляется.

В соответствии с п.п. <б> п. 23 Постановления Правительства Ns 1235 в
отношении объектов первой и второй категории опасности осушествJuIются
}{еропр}штлш по оборуаованию объектов инженерно-техниLIескими средствами

и системами охраны, в том числе контроля и управления доступом (СКУД.
Как установлено, в образовательной организации отсутствует система

контроля управления доступом.
В соответствии с п.п. (в) п. 23 Постановления J\b |2З5 в отношении

объектов первой и второй категории опасности осуществляются мероприятия
по разработке планов взаимодействия с территоричtльными органами
безопасности, территори€Lпьными органами МВД РФ и территори€lльныМи
органами Федеральной службы войск национ€Lльной гвардии РФ по вопросам
противодействия терроризму и экстремизму.

В ходе проверки установлено, что укЕ}занный план в образовательной
организации не разработан
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в соответствии с п.п. ((е)) п, 2t постановления Ns |2з5 минимизация

ВозможныхпослеДствийИликВиДацииУГроЗыТеррорисТиЧескихакТоВна
объектах достигается посредством проведен"" .u""rйй сработниками объектов

по минимизации моралъно-психологических последствий совершения

"ОООЁНJ.'"oo".f,trу.rurrо"пено, что указанные мероприятия в 2018 году с

'"'оrЁ":НffiffiТi.Т :жТ:;;";";.,ановления ПравительстВа Ns 1 235 в

целlIх обеспечения антитеррористической защищенности объектов независимо

от присвоенной им категории опасности осуществляются мероприятия по

организации взаимодействия с территориаJIъными органами безопасности,

территориаJIьными органами й,д 
_rлз_,,: 

территориаJIьными органами

Федеральной службы войск национчtльной гвардии рФ по вопросам

противодействиятерроризмуиэкстремизму',тпl/птrтrки чказ
в нарушение данных требъваний сотрудники указанных служб к

проводимым В техникуме у{ениям и тренировкам по антитеррористической

безопасн",;н;;:iJ#*1"'";." ((J) п |,7 п:.ч::"::i j,,".]i;'
антliтерРористическаЯ зашишеНностЬ объектов независи}lо от Iг( категорl1I1

опасносТи обеспечивается п)-те\l ос}-шестВ,-IенIш ко\lп;Iекса \Iep, направ,-Iенных

На обеспечение ЗашliТы сц'''l"ебноir ltнфорltацttlI оГранIrЧенноГо

распросТраНенIlя.со.]ерл(ашеI-{сяВпu.пор'.безопасносТl]объекта.
Внарl-шенIlе}-казанныхтребованиl'tЗаконо.]а]:]::':-:.вобРшовате,-rьной

органI'зацIIII не разрабоrан .]ока-]ьны1-1 ект. опре-]е--'яlсiцIrit поря:ок хранен}iя,

]ост\,па Il \1ер по зашlIте паспорта безопзсност;1,

В cooTBeTcTBIII{ с п,п, "*,'" п,]0 ПостаноЫенr1.,)чл 1]35 пресеченIlе

попыток совершенIiя террорIIстi{чесшl\ aifloB на объектах ,]остIlгается

посре]ство\t органIIзац}II{ санкцI{онI{ровенного ,]оп} ска на объекты

посетите..tейIlаВТоТрансПорТНЬDi-сре.]сТВ.аТак^еltсL]юченl{яфактов
бесконтрольного преб"rванй на объектах посторонншх 1"ц l{ Ha}(oдJeHIrjI

транспорr""r*-"р.оЁr" на объектах или в непосредственной близости от них,

ВнарУшениеУ**u""'",р.боuанийзаконоДательстВаПопериМетрУ
обршовате.цьной организации отсутствует систеN,Iа освещени,I, с севернои и

восточной стороны здания техникума отсутствует ограх{дение, что

способствует бесконтроJъно}rу доступу посторонних лиц и транспортньD(

средств на территории объекта, ллбпrrrпрния обоазователы
также проверкой охвачены вопросы соблюдения образователънои

орГанизацией.'..'.^4,|4ФедеральноГо,u*о"uNs124.ФЗот24.о,7.1998(об
основных гарантиях прав-;;а.,- u .:_ Российской Федерации>>, ст, 14

ФедералЬ"оrо'.u*Она оТ ig.tziotg Ns 4зб-ФЗ кО защите детей от информации,

причиняЮщей вреД их здорОвъю и развитию) в точках доступа в сеть Интернет,

КакУстаноВлено'ВтехникУМеоТсУТсТВУеТнаДежнаясисТеМаконтентной

фильтрации. Так, на стационарных компьютерах, расположенных в
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образовательной организации, доступны сайты с видеозаписями, на которых
содержатся способы самостоятельного изготовления оружия.

Также в ходе проверки установлено, что до настоящего времени система
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует
требованиям, установленным СП З.131З0-2009 <<Системы противопожарной
защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Требования пожарной безопасности), НПБ 104-03 Нормы пожарной
безопасности <<Системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожарах в зданиях и сооружениях>>; помещения подв€}льного этажа над
столовой не защищены автоматической пожарной сигнutлизацией в нарушениrI
п. 4 НПБ l10-03 <<Переченъ зданий, сооружений, помещений и оборудования,
подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и
автоматической пожарной сигнализацией>>.

Кроме того, проверкой охвачены вопросы соблюдения законодательства
о профилактике правонарушений несовершеннолетних.

В соответствии со ст.4 Федерального закона от 24.06.|999 Ns120-ФЗ (Об
основах системы
несовершеннолетних)

профилактики
(далее по

организации, осуществляющие образовательную деятельность, входят в
систему профилактики безнадзорности
несовершеннолетних.

В силу ч. 2 ст. 5 Федерального закона }lb
системы профилактики безнадзорности
несовершеннолетних проводят индивидуaльную профилактическую работу в
отношении несовершеннолетних,
спиртосодержащую продукцию.

употребляющих чtлкогольную

Как установлено, 09.01.2018 обучающийся техникума Макаров В.А.,
06.08.2001 г.р. привлечен КЩНиЗП Администрации Индустри€tльного района г.
Ижевска к административной ответственности по ст. 20.2| КоАП РФ.

В нарушение указанных требов аний законодательства профилактическая
работа, направ-тIенная не недопусти]ч{ость употреблениlI алкогольной
про.]},шIIrи, с ),казанны}{ несовершеннолетним не проводилась, сведения о
привлечении подростка к административной ответственности техникум не
располагает.

Таким образом, выявленные нарушения законодательства являются
грубыми и недопустимыми, поскольку несоблюдение требований
антитеррористической защищенности, пожарной безопасности и
законодательства, направленного на противодействие терроризму ставит под
угрозу жизнь, здоровье }п{ащихся и сотрудников rIреждениrI, круг которых
невозможно определить.

Возникновение ук€ванных нарушений стапо возможным вследствие
ненадлежащего исполнения должностных обязанностей лицами,
ответственными за соблюдение антитеррористического законодательства, а
также ослабления контроля со стороны руководства БПОУ УР

и правонарушений

120 органы и )чреждениrI
и правонарушений



<<Радиомеханический техникум им, в,А, Шутова> за деятель

подчиненных сотрудников,
На основ ании изложенного, руковоДствуясЬ ст, 24 ФедераJIьного закона

от 17.01 .1992}l"92202_1 <о прокуратуре российской Федерации)),

ПРЕДЛАГАЮ:

1. PaccrtoтpeTb данное предстаВление с участием прокурора района и

принятиелt действенных N{ep по устранению выявленных нарушений закона, а

также причин и условий, им способств}ющих,
З. Решить вопрос о привлечении виновных должностных лиц к

дисциплинарной ответственности,
4.одате,ВреI\IенииМесТерассмотрени.trПреДсТаВленияУВеДоМитъ

прокурора в письменной форме,
5. О результатах рассмотрениlI представ-IIенIUI сообшить прокурору в

пись}lенной форме в месячный срок,

Прокурор рйона

старгпий советник юстиIцrи
_\.Г. \1ахов

Опарина Ю.П., ind@udmproc,ru
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